
День Матери 
 

На сцену выходят учащиеся 1-6 кл. Звучит притча, песня «Мама-первое слово» 
 

Ведущий 1 Мама! Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 
которое   произносит человек, и оно звучит на всех языках одинаково нежно.  
 
Ведущий 2 И сколько бы ни было тебе лет – пять или пятьдесят, - тебе всегда 
нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее 
и светлее жизнь. 
 
Ведущий 1 Здравствуйте, дорогие друзья! 
 
Ведущий 2 Как хорошо, что все мы собрались здесь и пригласили своих мам, 
потому что  сегодня для них мы приготовили праздничный концерт 
 Стихотворение … прочитает для вас …  
 
Ведущий  Дети – самое дорогое для матери. Счастье матери – в счастье её детей 
 
Ведущий  Мать всегда поймёт своего ребёнка, утешит, поможет в трудную 
минуту, защитит, оградит от беды. 

Наши  артисты исполнят для вас «Песенку Мамонтёнка».  
Ведущий  На свете нет человека  роднее и ближе матери. 
 
Ведущий  Дорогие наши мамы, ваши дети пришли сегодня высказать вам свою 
любовь,  уважение и благодарность. 
 
Ведущий  Все самые добрые и ласковые слова сегодня адресованы вам.  

Встречайте ученицу …  класса… 
 

 Ведущий  А сейчас я хочу обратиться к сыновьям и дочкам. Знаете ли вы, что… 
                    Наши мамы, ухаживающие за двумя детьми и мужем, в течение года 
вымывают 18000 ножей, вилок, ложек, 13000 тарелок, 8000 чашек. 
 
Ведущий  Общий вес посуды, которую наши мамы переносят из кухонного шкафа 
до обеденного стола и обратно, за год достигает 5 тонн. В течение года наши мамы 
 проходят за покупкам 2000 км  А если мамы ещё и работают? 
 
Ведущий  Кажется, что после такой работы у мамы не остаётся сил. Что это совсем 
не так, вы сейчас увидите. (В сценках участвуют дети с мамами) 
Мама: 
 - Перестань, Ваня, не плачь. Стыдно! 
 - А я плачу не тебе, а папе. 
 
 - Мама, этот большой кусок торта ты оставила для Адели? 
 - Нет, для тебя. 
 - Такой маленький кусочек?! 



  
Ведущий   Милые мамы! Не хватает всех ласковых слов, чтобы рассказать о нашей 

любви к вам… Мама! Наверное, слаще и роднее этого имени нет на 
белом свете. С самого рождения до конца дней ты та единственная, 
которая не способна предать, обидеть, разлюбить. Я дорожу теплотой 
твоих рук. Иногда ты бываешь сердитой, грустной, да и я порой веду 
себя не примерно, но даже в такие минуты твои глаза всегда выражают 
безграничную доброту и понимание. Нет судьи справедливее тебя! 

Ведущий   Мама! Когда другие не понимают меня, ты находишь оправдание моим 
просчётам, а потом, конечно же, учишь меня правильно поступать. В 
самую трудную минуту я обращаюсь к тебе за помощью, зная наперёд, 
что не получу отказа. Страшными для меня бывают минуты, когда тебе 
нездоровится, когда ты устаешь, я жизни не представляю без тебя! 

 
Ведущий   Наш праздничный концерт продолжает песня «Моя мама» 
Ведущий  У мамы самое доброе и ласковое сердце, самые нежные и ласковые 

руки, которые умеют делать всё. А в верном и чувственном сердце мамы 
никогда не гаснет любовь к своим детям, оно ни к чему не останется 
равнодушным. 

Ведущий   Есть в природе знак простой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин –  
Женщина с ребенком на руках. 
 

Ведущий   Мы предлагаем Вам посмотреть сценку «Три мамы» в исполнении… 
 
 
Ведущий  Дорогие взрослые! Наверняка, каждый из вас чуточку завидует своим 
детям и желает хотя бы на несколько минут вернуться в детство. Вспомните, как 
вы представляли  себе тогда взрослую жизнь? Мы вам в этом поможем. 

Сценки «Три мамы» 
 
Ведущий    Мама! Ты маленький ещё не умел говорить, а она понимала тебя без 
слов. Угадывала, что у тебя болит, что ты хочешь. Мама учила тебя говорить, 
ходить… Мама прочитала первую книжку. От неё ты узнал, как зовут птиц, что у 
каждого цветка есть своё имя. Первую снежинку помогла тебе увидеть мама.  
 
Ведущий  Для вас выступает… 
 
Ведущий   Сегодня вы услышали много умных и добрых слов о матери. Давайте 

заглянем в копилку мудрых мыслей великих людей. На сцену мы 
приглашаем родителей. (Взрослые зачитывают высказывания великих 
людей о матерях) 

Ведущий  Ты отдала нам годы 
Душевного тепла, 
И через все невзгоды 
Всегда вперед вела. 



Ведущий  Тебе, любимой маме, 
Единственной, родной, 
Шлем поздравленья наши 
И наш поклон земной. 
 
(На сцену выходят все участники с шарами) 

 
 
                      Люблю тебя, мама, за что, я не знаю, 

             Наверно, за то, что живу и мечтаю, 
             И радуюсь солнцу, и светлому дню. 
             За что тебя я, родная, люблю? 
             За небо, за ветер, за воздух вокруг. 
             Люблю тебя, мама, 
             Ты лучший мой друг.  

 
Ведущий 2  Мира, добра, благополучия вам, наши мамы!!! 
 
 
 
Приложение. 
Притча. 
 
За день до рождения ребенок спросил у Бога: 
-Я не знаю, что я должен делать в этом Мире. 
Бог ответил: 
-Я подарю тебе Ангела, который всегда будет рядом с тобой. 
-Но я не понимаю его язык... 
-Ангел будет учить тебя своему языку. 
Он будет охранять тебя от всех бед. 
-Как и когда я должен вернуться к тебе? 
-Твой Ангел скажет тебе всё. 
- А как зовут моего Ангела? 
- Неважно, как его зовут...ты будешь называть его: MAMA... 
 
 
 


